
 

 

 

 

 

 

 

îò 13 января 2023 г. № 29-р 

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

О внесении изменений в распоряжение 

Совета министров Республики Крым 

от 22 мая 2020 года № 655-р 
 

 

 

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым, статьѐй 20  

Закона    Республики    Крым  от   19  июля  2022   года  №  307-ЗРК/2022 

«Об исполнительных органах Республики Крым»: 

 

 

 

Внести в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая                

2020 года № 655-р «Об утверждении Перечня объектов, по которым 

заказчики вправе осуществить закупку в соответствии с Порядком 

осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым» 

следующие изменения: 

 

в приложении к распоряжению: 

 

строку  773  изложить в следующей редакции: 

 
773 СМР Капитальный ремонт замена оконных 

блоков Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2  

им. М.В. Фрунзе» муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

МБОУ «СОШ № 2  

им. М.В. Фрунзе» 

муниципального 

образования городской 

округ 

Красноперекопск 

Республики Крым 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 

 

РАСПОРЯЖÅÍÈÅ 

consultantplus://offline/ref=AF8300932DE3B66796F8BAE5DAF944F7B0E9C5CD741474F59F0820A273236C37B9D00422E1EDB3D7BE8F2F15E210B039C681093932418494281A79dEI6I
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строки   778 - 779  изложить в следующей редакции: 

 
778 СМР Капитальный ремонт (замена) оконных 

блоков  в МБОУ «СОШ № 3»  

г. Красноперекопска по адресу: 296000, 

Республика Крым, город Красноперекопск, 

микрорайон 1, дом 4 

МБОУ «СОШ № 3» 

муниципального 

образования городской 

округ 

Красноперекопск 

Республики Крым 

 

779 СМР Замена деревянных оконных блоков на 

блоки ПВХ с восстановлением наружных  

и внутренних откосов в МБДОУ (ясли-сад)  

№ 13 «Сказка» муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

МБДОУ (ясли-сад) 

№13 «Сказка» 

муниципального 

образования городской 

округ 

Красноперекопск 

Республики Крым 

 

 

строку  4884 изложить в следующей редакции: 

 
4884 ПСД Капитальный ремонт, включая систему 

отопления и наружные  тепловые сети, 

Новопавловского сельского Дома культуры 

 

МБУК ЦНТ 

Красноперекопского 

района  

 
 

строку 5432 изложить в следующей редакции: 

 
5432 Текущий 

ремонт 

Монтаж системы автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре  

3 типа на объекте «МБДОУ  «Детский сад 

№ 33 «Кузнечик» города Евпатории 

Республики Крым 

МБДОУ «ДС № 33 

«Кузнечик» 

(г. Евпатория) 

 

дополнить строками 5467 - 5469 следующего содержания: 

 

5467 СМР Текущий ремонт помещений общего 

пользования по адресу:   

г.  Красноперекопск, мкр. 2,  д. 16 

Администрация города 

Красноперекопска 

Республики Крым 

 

5468 Текущий 

ремонт 

Монтаж системы охранного 

видеонаблюдения в административном 

здании и на территории Министерства 

имущественных и земельных отношений 

Республики Крым литер А, А1, Б  

по адресу: г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, д. 17 

 

Министерство 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Республики Крым  
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5469 Текущий 

ремонт 

Текущий ремонт помещений  

в административном здании по адресу: 

Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 17 

Министерство 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Республики Крым  

 

 

 

Председатель Совета министров     

Республики Крым                                      Ю. ГОЦАНЮК 


